
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по геометрии 

 

 

 

           Автор   Л. С. Атанасян 

 

          Обеспечивает  базовый уровень подготовки по предмету 

 

          Рассчитана на 2 часа в неделю 

 

          Класс 8 «А», 8»Б» ,8 «В» 

 

 

           Учитель Морозова Светлана Юрьевна 

                           Черепанова Ольга Евгеньевна 

 

УМК:1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. Геометрия 7 – 9 класс, учебник, Москва, 

«Просвещение», 2016 

2. М.А. Иченская. Геометрия 8 класс, самостоятельные и контрольные работы, Москва, 

«Просвещение», 2018 

3. Н. Б. Мельникова. Геометрия 8 класс, контрольные работы, Москва, «Экзамен», 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Голицыно 

 

2022-2023 учебный год 

 

Согласовано 

Руководитель ШМО 

 

______________________ 

Морозова С.Ю.                       

«29» августа 2022 г 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

 

_____________________ 

Шипалова Е.М. 

«29» августа 2022 г 

Утверждено 

Директор школы  

 

_______________________ 

Горчакова Н.С.. 

 «29» августа 2022 г 



  Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской программы по геометрии 

7-9 классы/ Сост. Т.А. Бурмистрова, –2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.- 127с.- (Рабочие программы)  

Рабочая программа реализуется через УМК Геометрия 7-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый)./Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Согласно учебному плану  МБОУ Голицынской СОШ № 1 на изучение предмет геометрии в 

8 классе отводится  2 часа в неделю (68 часов в год).  

 

 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО 

 МАТЕРИАЛА 

 

Предметные результаты. 

 

           Обучающиеся 8 класса научатся: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи, осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 использовать при решении задач признаки и свойства различных параллелограммов, 

трапеции и других многоугольников; 

 применять теорему Фалеса для деления отрезка на нечетное количество равных отрезков; 

 применять формулы площадей параллелограммов, треугольника и трапеции при решении 

задач; 

 решать различные задачи по алгебре и геометрии используя теорему Пифагора; 

 применять определение и признаки подобных треугольников при решении задач; 

 овладеть методом подобия в решении различных задач; 

 решать задачи с различными данными окружности: хорды, касательные, секущие, 

центральные и вписанные углы. 

 вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 90° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

 

Обучающиеся 8 класса получат возможность научиться: 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 



 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Метапредметные результаты. 

 

    Регулятивные УУД. Обучающиеся  8 класса научатся: 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

  планировать пути достижения целей. 

 

Обучающиеся 8 класса получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

     Познавательные УУД. Обучающиеся  8 класса научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

            Обучающиеся 8 класса получат возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

 

            Коммуникативные УУД. Обучающиеся  8 класса научатся: 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родовидовых связей; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; случать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

            Обучающиеся 8 класса получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 



 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

Личностными результатами 

 

           У обучающихся 8 класса будут сформированы: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 способность к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 качества мышления, необходимые для адаптации в современном обществе; 

 интерес и уважение к другим народам России и мира, принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы. 

 

           Обучающиеся 8 класса получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основ прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Глава 5. Четырехугольники. 

Многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

Глава 6. Площадь.        

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора.  

 

Глава 7. Подобные треугольники.        
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

 

Глава 8. Окружность.        

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности 

 

Повторение. Решение задач  

 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трём элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки Контрольные  

работы 

1. Повторение 2 2  

2. Четырехугольники 14 13 1 

3. Площадь 14 13 1 

4. Подобные треугольники 19 17 2 

5. Окружность 16 15 1 

6. Повторение. Решение задач 3 3  

 ИТОГО 68 63 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ГЕОМЕТРИИ 8 «А» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

1  Повторение. Треугольники. 01.09.2022   

2 Повторение. Параллельные прямые. 06.09.2022   

3 Многоугольники 08.09.2022   

4 Многоугольники. Решение задач 13.09.2022.   

5 Параллелограмм 15.09.2022   

6 Признаки параллелограмма 20.09.2022   

7 Решение задач  22.09.2022   

8 Трапеция 27.09.2022   

9 Теорема Фалеса 29.09.2022   

10 Задачи на построение 04.10.2022   

11 Прямоугольник 06.10.2022   

12 Ромб и квадрат 18.10.2022   

13 Решение задач 20.10.2022   

14 Осевая и центральная симметрии 25.10.2022   

15 Решение задач 27.10.2022   

16 Контрольная работа №1 

«Четырехугольники» 

01.11.2022   

17 Площадь  многоугольника 03.11.2022   

18 Площадь прямоугольника 08.11.2022   

19 Площадь параллелограмма 10.11.2022   

20 Площадь треугольника 15.11.2022   

21 Площадь треугольника 17.11.2022   



22 Площадь трапеции 29.11.2022   

23 Решение задач на нахождение 

площадей фигур 01.12.2022 

  

24 Решение задач на нахождение 

площади 06.12.2022 

  

25 Теорема Пифагора 08.12.2022   

26 Теорема, обратная теореме Пифагора 13.12.2022   

27 Решение задач  15.12.2022   

28 Решение задач  20.12.2022   

29 Решение задач  22.12.2022   

30 Контрольная работа №2  

 «Площадь» 27.12.2022 

  

31 Определение подобных 

треугольников 29.12.2022 

  

32 Отношение площадей подобных 

треугольников 10.01.2023 

  

33 Первый признак подобия 

треугольников 12.01.2023 

  

34 Решение задач  17.01.2023   

35 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 19.01.2023 

  

36 Решение задач  24.01.2023   

37 Решение задач 26.01.2023   

38 Контрольная работа №3 

«Подобные треугольники». 31.01.2023 

  

39 Средняя линия треугольника 02.02.2023   

40  Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника 07.02.2023 

  

41 Пропорциональные отрезки  09.02.2023   



42 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 14.02.2023 

  

43 Измерительные работы на местности 16.02.2023   

44 Задачи на построение методом 

подобия 28.02.2023 

  

45 Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 02.03.2023 

  

46 Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30, 45 и 60 07.03.2023  

  

47 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 09.03.2023 

  

48 Решение задач 14.03.2023   

49 Контрольная работа №4  

«Применение подобия к решению 

задач». 16.03.2023 

  

50 Взаимное расположение прямой и 

окружности 21.03.2023 

  

51 Касательная к окружности 23.03.2023   

52 Касательная к окружности 28.03.2023   

53 Градусная мера дуги окружности 30.03.2023   

54 Теорема о вписанном угле 11.04.2023   

55 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 13.04.2023 

  

56 Решение задач  18.04.2023   

57 Свойства биссектрисы угла 20.04.2023   

58 Серединный  перпендикуляр к 

отрезку 25.04.2023 

  

59 Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 27.04.2023 

  

60 Вписанная окружность. Свойство 

описанного четырёхугольника. 02.05.2023 

  



61 Свойство описанного 

четырехугольника 04.05.2023 

  

62 Описанная окружность. Свойство 

вписанного четырёхугольника. 11.05.2023 

  

63 Свойство вписанного 

четырехугольника 16.05.20232 

  

64 Решение задач  18.05.2023   

65 Контрольная работа №5 

«Окружность». 23.05.2023 

  

66 Повторение по темам 

«Четырехугольники. Площади». 25.05.2023 

  

67 Повторение по темам «Подобные 

треугольники. Окружность». 30.05.2023 

  

68 Заключительное повторение 30.05.2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ГЕОМЕТРИИ 8 «Б» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

1  Повторение. Треугольники. 01.09.2022   

2 Повторение. Параллельные прямые. 06.09.2022   

3 Многоугольники 08.09.2022   

4 Многоугольники. Решение задач 13.09.2022.   

5 Параллелограмм 15.09.2022   

6 Признаки параллелограмма 20.09.2022   

7 Решение задач  22.09.2022   

8 Трапеция 27.09.2022   

9 Теорема Фалеса 29.09.2022   

10 Задачи на построение 04.10.2022   

11 Прямоугольник 06.10.2022   

12 Ромб и квадрат 18.10.2022   

13 Решение задач 20.10.2022   

14 Осевая и центральная симметрии 25.10.2022   

15 Решение задач 27.10.2022   

16 Контрольная работа №1 

«Четырехугольники» 

01.11.2022   

17 Площадь  многоугольника 03.11.2022   

18 Площадь прямоугольника 08.11.2022   

19 Площадь параллелограмма 10.11.2022   

20 Площадь треугольника 15.11.2022   

21 Площадь треугольника 17.11.2022   



22 Площадь трапеции 29.11.2022   

23 Решение задач на нахождение 

площадей фигур 01.12.2022 

  

24 Решение задач на нахождение 

площади 06.12.2022 

  

25 Теорема Пифагора 08.12.2022   

26 Теорема, обратная теореме Пифагора 13.12.2022   

27 Решение задач  15.12.2022   

28 Решение задач  20.12.2022   

29 Решение задач  22.12.2022   

30 Контрольная работа №2  

 «Площадь» 27.12.2022 

  

31 Определение подобных 

треугольников 29.12.2022 

  

32 Отношение площадей подобных 

треугольников 10.01.2023 

  

33 Первый признак подобия 

треугольников 12.01.2023 

  

34 Решение задач  17.01.2023   

35 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 19.01.2023 

  

36 Решение задач  24.01.2023   

37 Решение задач 26.01.2023   

38 Контрольная работа №3 

«Подобные треугольники». 31.01.2023 

  

39 Средняя линия треугольника 02.02.2023   

40  Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника 07.02.2023 

  

41 Пропорциональные отрезки  09.02.2023   



42 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 14.02.2023 

  

43 Измерительные работы на местности 16.02.2023   

44 Задачи на построение методом 

подобия 28.02.2023 

  

45 Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 02.03.2023 

  

46 Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30, 45 и 60 07.03.2023  

  

47 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 09.03.2023 

  

48 Решение задач 14.03.2023   

49 Контрольная работа №4  

«Применение подобия к решению 

задач». 16.03.2023 

  

50 Взаимное расположение прямой и 

окружности 21.03.2023 

  

51 Касательная к окружности 23.03.2023   

52 Касательная к окружности 28.03.2023   

53 Градусная мера дуги окружности 30.03.2023   

54 Теорема о вписанном угле 11.04.2023   

55 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 13.04.2023 

  

56 Решение задач  18.04.2023   

57 Свойства биссектрисы угла 20.04.2023   

58 Серединный  перпендикуляр к 

отрезку 25.04.2023 

  

59 Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 27.04.2023 

  

60 Вписанная окружность. Свойство 

описанного четырёхугольника. 02.05.2023 

  



61 Свойство описанного 

четырехугольника 04.05.2023 

  

62 Описанная окружность. Свойство 

вписанного четырёхугольника. 11.05.2023 

  

63 Свойство вписанного 

четырехугольника 16.05.20232 

  

64 Решение задач  18.05.2023   

65 Контрольная работа №5 

«Окружность». 23.05.2023 

  

66 Повторение по темам 

«Четырехугольники. Площади». 25.05.2023 

  

67 Повторение по темам «Подобные 

треугольники. Окружность». 30.05.2023 

  

68 Заключительное повторение 30.05.2023   

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ГЕОМЕТРИИ 8 «В» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

1  Повторение. Треугольники. 01.09.2022   

2 Повторение. Параллельные прямые. 06.09.2022   

3 Многоугольники 08.09.2022   

4 Многоугольники. Решение задач 13.09.2022.   

5 Параллелограмм 15.09.2022   

6 Признаки параллелограмма 20.09.2022   

7 Решение задач  22.09.2022   

8 Трапеция 27.09.2022   

9 Теорема Фалеса 29.09.2022   

10 Задачи на построение 04.10.2022   

11 Прямоугольник 06.10.2022   

12 Ромб и квадрат 18.10.2022   

13 Решение задач 20.10.2022   

14 Осевая и центральная симметрии 25.10.2022   

15 Решение задач 27.10.2022   

16 Контрольная работа №1 

«Четырехугольники» 

01.11.2022   

17 Площадь  многоугольника 03.11.2022   

18 Площадь прямоугольника 08.11.2022   

19 Площадь параллелограмма 10.11.2022   

20 Площадь треугольника 15.11.2022   

21 Площадь треугольника 17.11.2022   



22 Площадь трапеции 29.11.2022   

23 Решение задач на нахождение 

площадей фигур 01.12.2022 

  

24 Решение задач на нахождение 

площади 06.12.2022 

  

25 Теорема Пифагора 08.12.2022   

26 Теорема, обратная теореме Пифагора 13.12.2022   

27 Решение задач  15.12.2022   

28 Решение задач  20.12.2022   

29 Решение задач  22.12.2022   

30 Контрольная работа №2  

 «Площадь» 27.12.2022 

  

31 Определение подобных 

треугольников 29.12.2022 

  

32 Отношение площадей подобных 

треугольников 10.01.2023 

  

33 Первый признак подобия 

треугольников 12.01.2023 

  

34 Решение задач  17.01.2023   

35 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 19.01.2023 

  

36 Решение задач  24.01.2023   

37 Решение задач 26.01.2023   

38 Контрольная работа №3 

«Подобные треугольники». 31.01.2023 

  

39 Средняя линия треугольника 02.02.2023   

40  Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника 07.02.2023 

  

41 Пропорциональные отрезки  09.02.2023   



42 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 14.02.2023 

  

43 Измерительные работы на местности 16.02.2023   

44 Задачи на построение методом 

подобия 28.02.2023 

  

45 Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 02.03.2023 

  

46 Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30, 45 и 60 07.03.2023  

  

47 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 09.03.2023 

  

48 Решение задач 14.03.2023   

49 Контрольная работа №4  

«Применение подобия к решению 

задач». 16.03.2023 

  

50 Взаимное расположение прямой и 

окружности 21.03.2023 

  

51 Касательная к окружности 23.03.2023   

52 Касательная к окружности 28.03.2023   

53 Градусная мера дуги окружности 30.03.2023   

54 Теорема о вписанном угле 11.04.2023   

55 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 13.04.2023 

  

56 Решение задач  18.04.2023   

57 Свойства биссектрисы угла 20.04.2023   

58 Серединный  перпендикуляр к 

отрезку 25.04.2023 

  

59 Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 27.04.2023 

  

60 Вписанная окружность. Свойство 

описанного четырёхугольника. 02.05.2023 

  



61 Свойство описанного 

четырехугольника 04.05.2023 

  

62 Описанная окружность. Свойство 

вписанного четырёхугольника. 11.05.2023 

  

63 Свойство вписанного 

четырехугольника 16.05.20232 

  

64 Решение задач  18.05.2023   

65 Контрольная работа №5 

«Окружность». 23.05.2023 

  

66 Повторение по темам 

«Четырехугольники. Площади». 25.05.2023 

  

67 Повторение по темам «Подобные 

треугольники. Окружность». 30.05.2023 

  

68 Заключительное повторение 30.05.2023   
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